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Молодое население
и высокие темпы
демографического роста
Кыргызская Республика - небольшая
горная страна, расположенная в Центральной Азии. По оценкам Нацстаткома
КР, численность ее населения в начале
2020 года, составила 6,5 млн. человек. Этой
оценке соответствует место в середине
списка ООН, состоящего из более 200
государств: рядом с Никарагуа и Сальвадором, выше таких развитых стран, как Дания
(5,8 млн.), Финляндия (5,5 млн.), Норвегия
(5,4 млн.) и трех вместе взятых стран Балтии
(5,9 млн.). Но в отличие от названных и
многих других стран мира население
современного Кыргызстана увеличивается
быстрыми темпами, которые превышают
2%. По величине этого показателя Кыргызстан входит в число самых быстрорастущих стран Азии, уступая Афганистану,
Таджикистану, Йемену, Ираку и Пакистану.
Столь высокие темпы роста численности населения Кыргызстана в конце 2010-х
гг. стали в некоторой степени неожидан2

ными. Они заметно превышали показатели
демографического роста в два предыдущих десятилетия и фактически означали
возврат к темпам середины 1980-х гг.
(рис. 1). В прошлом наиболее быстро
население Кыргызстана увеличивалось в
1960-е гг., когда республика находилась в
числе мировых лидеров по скорости увеличения численности населения и переживала настоящий демографический
взрыв. Последовавшее затем снижение
темпов роста было приостановлено активной демографической политикой, проводимой советским правительством в 1980- е
гг. Переход к рыночным условиям хозяйствования и коренные социальные преобразования после обретения независимости сопровождались сильными экономическими потрясениями в 1992-1994 гг. и
1998 гг., которым соответствовали значительное уменьшение темпов роста населения. Более того, 1993 год стал единственным годом за весь послевоенный период,
когда численность населения страны даже
сократилась из-за миграционного оттока.
Но уже со второй половины 2000-х гг.
демографический рост быстро восстанав-

ливается и в 2010-х гг. достигает уровня
последнего советского десятилетия. В
общей сложности, несмотря на все трудности переходного периода, численность
населения Республики за годы независимости увеличилась на 45% или более чем
на 2 млн. человек.
Современные высокие темпы роста
объясняются высокой рождаемостью и
низкой смертностью, а также относительно незначительным вкладом миграции в
изменения численности населения последних лет (рис. 2). Колебания общего
коэффициента рождаемости стали главной причиной неравномерного демографического роста в течение всего постсоветского периода. С 1992 г. до 2000 г. его
значение уменьшилось на треть с 29‰ до
примерно 20‰. В дальнейшем общий
коэффициент стал постепенно увеличиваться и после 2014 года, приблизившись к
отметке 28‰, практически стабилизировался. Размах вариации общего коэффициента смертности был небольшим: от 8,2‰ в
1994 г. до 5,2‰ в 2019 г. Роль миграции в
демографической динамике была особен-

Рисунок 1. Рост населения Кыргызстана по периодам, 1950-2020 г.
Примечание: рассчитано по данным Нацстаткома КР.
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Согласно имеющимся прогнозам в
ближайшей перспективе рост численности населения замедлится, хотя по мировым
меркам он останется сравнительно высоким. По среднему варианту прогноза
(Фонда ООН в области народонаселения?),
к 2050 году численность населения страны
может увеличиться почти на 40% и превысить 9 млн. человек. Достижимость такой
величины зависит от того, по какому сценарию в будущем изменятся компоненты
демографического роста – рождаемость,
смертность и миграция. Высокие темпы
роста населения и особенно его молодой
части заметно усложняют стоящую перед
государством задачу по обеспечению
поступательного экономического роста и
устойчивого развития.

Рисунок 2. Общие коэффициенты компонент демографического роста в 1990-2019 гг. (на 1000 населения)

1990

но значительной сразу после провозглашения суверенитета. В общей сложности,
за годы независимости в Республике, по
оценкам Нацстаткома КР, родилось 3,6 млн.
детей, умерло чуть менее 1 млн. человек, а
эмигрировало из страны 0,6 млн. человек.

Высокая рождаемость
Общее число родившихся, как и общий
коэффициент рождаемости, меняется в
результате действия двух составляющих.
Во-первых, собственно (?) интенсивности
процесса деторождения, интегральной
мерой которого является суммарный коэффициент рождаемости. Во-вторых, кардинальных изменений в возрастном и/или
в другом составе населения, если такие
происходят. Суммарный коэффициент
рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на
протяжении ее жизни при сохранении в
каждом возрасте уровня рождаемости
того года, для которого вычисляется коэффициент. Вплоть до 1990-х гг. суммарный
коэффициент представлял собой среднюю
из значений коэффициентов для двух разных в воспроизводственном отношении
популяций. Кыргызы и другие коренные
народы Центральной Азии отличались высокой рождаемостью. Так, в 1970 г. суммарный коэффициент у кыргызов приближался к 8 рождениям на одну женщину. Этот
чрезвычайно высокий по международным

стандартам показатель говорил о том, что
коренные народы находились в самом
начале демографического перехода. У
русских и других некоренных народов
Республики переход к низкой рождаемости в это время завершался. Суммарный
коэффициент (2,2 рождения на одну женщину) у русских женщин был в 3.5 раза
меньше, чем у кыргызок. В последние два
десятилетия перед распадом СССР общий
уровень рождаемости в Кыргызстане понизился, главным образом, за счет кыргызов и узбеков, а у русских он колебался
около отметки 2 рождения на одну женщину.
В первое кризисное постсоветское
десятилетие суммарный коэффициент
заметно уменьшился у всех народов (рис.
3). Однако динамика этого коэффициента
по республике в целом определялась не
только такими последствиями кризиса, как
отложенные рождения и браки, но и
трансформацией этнического состава. В
результате массового выезда из Кыргызстана русских, украинцев, немцев и других
национальностей, отличающихся малодет-

ностью, уровень рождаемости в стране
снизился не столь сильно. Из-за малой
численности некоренных народов в
современном Кыргызстане текущий
уровень рождаемости – это рождаемость
кыргызов и узбеков. В результате замещения русскоязычного населения в городах
мигрантами из сельской местности практически стерлась разница в рождаемости
между городом и селом, а также уменьшилась дифференциация между регионами
страны. Так, в конце 1990-х гг. суммарный
коэффициент рождаемости в Бишкеке был
равен 1.2, а Нарынской области – 3,8. В 2018
гг. суммарный коэффициент в этих местах
был равен соответственно 3,1 и 3,4 рождения на женщину.
Суммарный коэффициент рождаемости
в Кыргызстане устойчиво растет с начала
2001 г., когда она равнялся 2,4. К 2018 г. он
поднялся до 3,28 рождений на женщину.
Отчасти этому способствовали сохраняющаяся модель всеобщей брачности, реализация браков и рождений, отложенных в
кризисные периоды, а также продолжающийся отток мигрантов с малолетними
5
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Тем не менее, в будущем следует ожидать снижения рождаемости, поскольку
долговременный тренд на переход к
низкой рождаемости задан много лет
назад. Так, у кыргызов современный уровень рождаемости ниже того, который
наблюдался в последние советские годы
(4,8 рождений на одну женщину) и тем
более в период максимальных значений на
рубеже 1960-1970х гг. (7,8). Если принять во
внимание общий уровень развития Кыргызстана, в том числе уровни образования
женщин и их включенности в общественное производство, то рождаемость в стране должна быть ниже. При том значении
индекса развития человеческого потенциала за 2019 г., который рассчитан для
Кыргызстана, суммарный коэффициент

Рисунок 3. Суммарные коэффициенты рождаемости 1958-2018 гг. (рождений на одну женщину)
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репродуктивными установками. Сегодня
по величине суммарного коэффициента
рождаемости Кыргызстан занимает в мире
высокое место. В Азии он отстает от
Афганистана, Йемена, Ирака, Пакистана и
находится на одном уровне с Израилем.
Выше - только африканские страны.
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должен равняться примерно 2.5 рождения
на одну женщину. Можно ожидать, что в
ближайшей перспективе по мере уровень
рождаемости в стране устремится к этой
отметке, поскольку, как показывают демографические расчеты, у молодых и более
образованных поколений современных
женщин итоговое число детей вряд ли
превысит 2,5-2,8 ребенка на одну женщину.
Изменения в рождаемости за последние четверть века в республике сопровождались значительным увеличением распространённости контрацепции и уменьшением частоты прерывания беременности с помощью искусственного аборта. Огромным достижением страны является то,
что в структуре используемой контрацепции современные, инструментальные
средства предупреждения беременности
постепенно вытесняют традиционные и
малоэффективные методы. Тем не менее,
проблема удовлетворения потребности в
контрацепции остается нерешенной. Если
до 2015 года потребность населения в контрацепции частично удовлетворялась за
счет гуманитарных поставок, то сегодня
республика переходит к чисто рыночным
механизмам распространения контрацеп-

ции, что может серьезным образом осложнить ситуацию и ухудшить структуру используемой контрацепции, принимая во
внимание невысокий уровень доходов
населения.
Другой причиной для беспокойства
служит тот факт, что современная модель
формирования семьи в Кыргызской Республике предполагает рождение желаемого числа детей при минимальном регулировании интервалов между рождениями. В результате, доля детей, родившихся и
интервалом менее 36 месяцев после предыдущих родов, не уменьшается и даже
несколько увеличивается, что создает
угрозу для здоровья матери и ребенка. Тем
не менее, прогресс в деле решения конкретных задач по охране репродуктивного
здоровья населения не может быть подвергнут сомнению. Законодательство Кыргызской Республики в отношении планирования семьи и защиты репродуктивных
прав населения, без сомнения, является
одним из наиболее прогрессивных и
всеобъемлющих в современном мире. Однако, практическое обеспечение гарантий
репродуктивных прав остается важной
задачей политики государства.

Смертность – преодоление
наследия прошлого
Выдающийся экономист, нобелевский
лауреат Амартья Сен отмечал, что индикаторы смертности являются мерилом наших
экономических успехов и неудач. Динамика интегрального показателя смертности ожидаемой продолжительности жизни
при рождении – в Кыргызстане, как и в
других бывших республиках Советского
Союза, отличалось крайней противоречивостью. С конца 1920 до начала 1960 гг. она
выросла в два раза (примерно с 30 до 60
лет для обоих полов), младенческая смертность уменьшилась в 3 раза. В итоге Кыргызстан в мире по продолжительности
жизни занял промежуточное место между
развитыми и развивающимися странами,
опережая Китай, Турцию, Южную Корею,
Малайзию. В годы застоя с конца 1960-х до
середины 1980-х продолжительность
жизни в союзных республиках не росла и
даже снижалась: новые технологии диагностики и лечения, стандарты самосохранительного поведения очень медленно не
внедрялись в практику. Последние позитивные изменения в смертности связаны с
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С 2006 года в Кыргызстане на фоне
преодоления социально-экономических
последствий переходного периода смертность начала быстро снижаться. Вплоть до
2018 г. ожидаемая продолжительность
жизни при рождении выросла на 3,9 лет у
мужчин и на 3,5 лет у женщин. Уровень
смертности снизился во всех возрастных
группах, но особенно заметным успех был
в снижении младенческой и детской
смертности (более, чем в два раза до
14,8‰). Коэффициент материнской смертности в Кыргызстане также уменьшился,
но остался выше, чем в других центральноазиатских республиках (около 30 на 100000
рождений). Однако, это связано не только
с истинным уровнем смертности женщин,
но с совместными действиями специалистов Министерства здравоохранения и
Национального статистического комитета
по полноте регистрации данных случаев.

Рисунок 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Кыргызстан, 1997-2018 гг. (лет)

возраст, лет

горбачевской антиалкогольной кампанией. После распада СССР в Кыргызстане, как
и в других новых независимых государствах, показатели смертности ухудшились (рис. 4).

Во всех программах реформирования
здравоохранения, которые были приняты
в Кыргызской Республике, вопросы материнства и детства всегда относились к
приоритетным.
Несмотря на прогресс последних лет,
на международном фоне ситуация со
смертностью в Кыргызстане, как и в других
новых независимых государствах, остается
неблагополучной. В 2018 году по продолжительности жизни при рождении кыргызстанские мужчины находились примерно
на 135 месте среди двухсот стран мира,
рядом с Россией, Индией, Филиппинами и
Украиной. Женщины занимали по порядку
примерно также же место рядом с Вьетнамом, Филиппинами и Египтом, опережая
Индию, но отставая от России и Украины.
Сравнительно высокая смертность является одной из главных проблем демографического развития страны. Ее прямым
результатом являются преждевременно
потерянные человеческие жизни, а вместе
с ними - человеческий капитал.
Специфическими чертами смертности в
Кыргызстане, как и в других государств

СНГ, являются проблемы, доставшиеся в
наследство от советской эпохи:
(1) повышенная смертность (сверхсмертность) в трудоспособных возрастах,
особенно у мужчин. Так, уровень смертности мужчин в возрасте 35-39 лет примерно в 5 раз выше, чем в Японии.
(2) большой разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами - 8,2 года. В Японии этот разрыв равен
6 годам, в Турции – 5 лет;
(3) высокий уровень смертности от
болезней сердечно-сосудистой и кровеносной системы (вклад в общую смертность – более 50%, в Японии и Южной
Корее – менее 25%). В Кыргызстане, как и в
других странах СНГ, с запозданием проходит так называемая “кардиоваскулярная
революция” или революция в лечении
сердечнососудистых заболеваний, которая в странах с высокой продолжительностью жизни прошла в 1970-х – 1980-х гг.
(4) значительная территориальная
диф-ференциация смертности. В Бишкеке продолжительность жизни для обоих
полов в 2018 г. почти на 6 лет выше, чем в
Нарынской области. На самом деле эта

разница больше, поскольку из-за особенностей учета уровень младенческой
смертности в Бишкеке, где находятся
национальные родовспомогательные
учреждения, завышен.
(5) несовременное самосохранительное поведение, которое выражается в
высоком уровне смертности от причин,
непосредственно обусловленных действиями человека и социальной средой.
Так, уровень смертности от внешних
причин (отравления, травмы, насильственные смерти и пр.) в Кыргызстане выше, чем
например, в Японии или в Германии, более
чем в 2 раза. Уровень смертности от
туберкулеза в 2015 г. был выше, чем в этих
странах соответственно в 18 и 46 (!) раз.
Почти половина мужчин в возрасте от 15
лет и старше в Кыргызстане курит. В свою
очередь, по оценкам ВОЗ, половина из этих
курильщиков подвергаются риску преждевременной смерти.
Ус транение вышеперечис ленных
специфических черт, вместе с младенческой и материнской смертностью, задают
основные направления политики в области продления жизни, которая должна быть
9
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комплексной и не ограничиваться только
политикой в сфере здравоохранения.
Многочисленные исследования показывают, что существует тесная связь между
высокой смертностью, с одной стороны,
депривацией и неравенством, с другой.
Поэтому главным условием для снижения
смертности является экономический рост
и сокращение масштабов бедности.

Возрастной состав и
демографический дивиденд
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Высокая рождаемость определяет
главную особенность населения Кыргызстана – его молодость, которая четко
отражается на возрастно-половой пирамиде (рисунок). Если обратится к трем
основным возрастным контингентам с
границами, принятыми в современных
международных сопоставлениях и учитывающих происходящие изменения на
рынке труда и в системе образования, то
по доле детей от рождения до 19 лет
включительно во всем населении Кыргызстан занимает столь же высокое место, что
и по уровню рождаемости. Кыргызстан

находится на той стадии демографического перехода от аграрного общества с высокими уровнями рождаемости и смертности к индустриальному обществу с
низкими уровнями рождаемости и смертности, когда коэффициенты смертности
уже снизились, а коэффициенты рождаемости продолжают снижаться. В перспективе результатом этого процесса станет
уменьшение числа малолетних иждивенцев, которых необходимо поддерживать. В
то же время их более многочисленные
старшие братья и сестры, отцы и матери
пополнят контингент трудоспособного
населения. С экономической точки зрения
состав населения постепенно оптимизируется: рабочая сила в течение некоторого
времени будет увеличиваться быстрее,
чем зависящие от нее группы населения
(дети и пожилые). В результате высвободятся ресурсы для инвестирования в экономическое развитие и социальное обеспечение семей. При прочих равных условиях доходы на душу населения могут
вырасти. Таким образом, в результате
демографических изменений создаются
условия для получения, так называемого
первого, демографического дивиденда.

Как показывают демографические
прогнозы, в ближайшие десятилетия в
результате постепенного снижения
рождаемости численность лиц трудоспособного возраста и их доля в населении
страны будет увеличиваться за счет сокращения доли детей. Но эта тенденция будет
реализовываться в волнообразной форме,
что связано с деформациями в возрастной
структуре, генерированными последствиями второй мировой войны и усиленными
падением рож даемости в 1990-е гг.
Аналогичным образом будет меняться и
коэффициент демографической поддержки, показывающий, сколько лиц в иждивенческих возрастах приходится на 100
человек работников (рис. 6).

Рисунок 5. Возрастно-половая пирамида населения Кыргызстана
в 2019 и 2050 гг.
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Одна из главных задач социальной и демографической политики заключается в том, чтобы
создать условия для получения первого дивиденда, в том числе: для занятости растущего
числа населения в трудоспособных возрастах,
для получения молодежью современного
востребованного образования, для укрепления здоровья работников, а также развить
финансовые институты, обслуживающие этот
дивиденд. Часть первого демографического
дивиденда может пойти на подготовку к решению будущих проблем, вызванных дальнейшим
изменением в возрастной структуре - демографическим старением, и созданием условий для
получения второго дивиденда в будущем. Лица
в старших рабочих возрастах, перед которыми
стоит перспектива более длительного пенсионного периода, имеют мощный стимул к
накоплению активов, если только они не
уверены в том, что их нужды будут удовлетворены семьей или государством. И эти активы
становятся мощным источником инвестирования. Снижение смертности в старших возрастах
становится важной предпосылкой для получения второго дивиденда, поскольку от этого
зависит длительность жизни на пенсии.

тысячи
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поддержка (лиц в возрасте от 20 до 64 в расчете на 1000 населения
в возрасте от рождения до 19 лет и от 65 и старше)

Доля населения (%)

Рисунок 6. Основные возрастные контингенты и коэффициент демографической поддержки в Кыргызстане, 1950-2075 гг.
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Демографическое старение – главная
демографическая трансформация в странах с низкой рождаемостью – в Кыргызстане проявится не скоро. Доля лиц в возрасте от 65 лет и старше в республике составляет менее 5%. Для примера: в Японии
такой уровень старения наблюдался в
1950 гг., в странах Западной и Северной
Европы – еще раньше, в позапрошлом
веке. Но это не означает, что вызовы старения следует игнорировать. Задача политики - безболезненно адаптировать социальные институты, сформировавшиеся в
период демографической молодости, к
происходящим изменениям в возрастном
составе, чтобы избежать тех конфликтов и
противоречий, которые обнаруживаются
сегодня в странах со «старым населением».
Речь идет о модернизации пенсионной
системы, формировании институ тов
активного долголетия, развитии системы
гериатрической медицинской помощи,
укрепление системы социального обеспечения, а также организация обучения
уходу за пожилыми в семье.

Миграция
Международные и внутренние территориальные перемещения играют важную
роль в развитии Кыргызстана и его регионов.
Внутренняя миграция, перераспределяя население из менее развитых в более
развитые части страны, в целом способствует экономическому росту и снижению бедности. В последнее время прослеживается концентрация населения вокруг
города Бишкек и по оси Ош - Джалал –
Абад. Повсюду, кроме столичного региона
(Бишкек и Аламудунский район), наблюдается миграционная убыль населения,
величина которой обратно пропорциональна численности населения. То есть,
там, где выше концентрация населения,
меньше миграционный отток. В Бишкеке в
1989 г. проживало 625 тысяч жителей, в
2019 г. более 1 млн. Это составляет около
16% населения страны. В Бишкеке вместе с
прилегающей Чуйской областью проживает более 30% населения страны. Сосредоточение массы населения в Бишкеке, Оше,

Джалалабаде и их пригородах порождает
ряд серьезных социальных и инфраструктурных проблем, создает угрозу природной среде.
За годы независимости чистый миграционный отток из Кыргызской Республики
составил 0,6 млн. человек. С постоянной
миграцией связывают потери человеческого капитала и «утечку умов». Вместе с
тем, в результате эмиграции особенно
большое число уроженцев Кыргызстана
проживает в России, Казахстане, Германии,
Украине. Они могут выступать связующими
мостами в укреплении политических,
экономических и культурных связей между
государствами.
Трудовая миграция стала неотъемлемой частью экономической жизни всего
Кыргызстана и его отдельных семей. В
главной стране приема – России по данным МВД этой страны, в 2019 г. было
поставлено на миграционный учет с целью
“работа” более 450 тыс. граждан Кыргызстана. Еще около 20 тыс. трудились, имея
разрешения на временное проживание
или вид на жительство. Вследствие трудо-

вой миграции в страну только в 2019 г., по
оценкам Всемирного банка, поступило
почти 2,5 млрд долларов США, что составило почти 30 % от ВВП страны (Рис. 7). С
точки зрения макроэкономической политики, эффекты трудовой миграции положительно сказываются на экономике страны,
в том числе и на домашних хозяйствахполучателях денежных переводов. Денежные переводы выступают постоянным
источником иностранной валюты, что позволяет поддерживать обменный курс
национальной валюты. За счет переводов
поддерживается и внутреннее потребление, сектор строительства, услуги, импорт
товаров длительного пользования и т.д.
Благодаря миграции снижается уровень
бедности в целом по стране и в регионах,
особенно в тех, откуда происходят трудовые мигранты. Трудовая миграция выступает альтернативой занятости на внутреннем рынке труда: трудоустройство за
границей является решением проблемы
безработицы. Находясь за рубежом, трудовые мигранты обретают дополнительные
профессиональные навыки, тем самым
повышая собственный человеческий капитал. В таком контексте эффективная мигра-
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ционная политика, предполагающая, в том
числе, предмиграционную подготовку и
защиту интересов мигрантов, использование возможностей Евразийского экономического союза, будет способствовать получению демографического дивиденда в
Кыргызской Республике.
Трудовая миграция стала неотъемлемой частью экономической жизни всего
Кыргызстана и его отдельных семей. В главной стране приема – России по данным
МВД этой страны, в 2019 г. было поставлено на миграционный учет с целью “работа”
более 450 тыс. граждан Кыргызстана. Еще
около 20 тыс. трудились, имея разрешения
на временное проживание или вид на
жительство. Вследствие трудовой миграции в страну только в 2019 г., по оценкам
Всемирного банка, поступило почти 2,5
млрд долларов США, что составило почти
30 % от ВВП страны (Рис. 7). С точки зрения
макроэкономической политики, эффекты
трудовой миграции положительно сказываются на экономике страны, в том числе и
на домашних хозяйствах-получателях
денежных переводов.
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Денежные переводы выступают постоянным источником иностранной валюты,
что позволяет поддерживать обменный
курс национальной валюты. За счет переводов поддерживается и внутреннее потребление, сектор строительства, услуги,
импорт товаров длительного пользования
и т.д. Благодаря миграции снижается уровень бедности в целом по стране и в регионах, особенно в тех, откуда происходят
трудовые мигранты. Трудовая миграция
выступает альтернативой занятости на
внутреннем рынке труда: трудоустройство
за границей является решением проблемы
безработицы. Находясь за рубежом, трудовые мигранты обретают дополнительные
профессиональные навыки, тем самым повышая собственный человеческий капитал. В таком контексте эффективная миграционная политика, предполагающая, в том
числе, предмиграционную подготовку и
защиту интересов мигрантов, использование возможностей Евразийского экономического союза, будет способствовать
получению демографического дивиденда
в Кыргызской Республике.

Рисунок 7. Денежные переводы мигрантов в Кыргызстан
(млн. долларов США)
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На пути к миру, в котором
каждая беременность желанная,
каждые роды безопасные и все
молодые люди имеют возможность
реализовать свой потенциал.

